
                            

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.02.2012г. № 176 
 

 

О рассмотрении протеста Бузулукского 

межрайпрокурора от 26.01.2012г                       

№ 7/1м-2012 на решение Совета 

депутатов от 27.12.2011г. №158 «О 

принятии к осуществлению части  

полномочий по вопросам местного 

значения органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований  Верхневязовский, 

Колтубанский, Преображенский, 

Подколкинский, Твердиловский 

сельсоветов на 2012г.» 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район и 

рассмотрев протест Бузулукского межрайпрокурора  от  26.01.2012г №7/1м-

2012 на решение Совета депутатов от 27.12.2011г № 158 «О принятии к  

осуществлению части полномочий по вопросам местного значения органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Верхневязовский, 

Колтубанский, Преображенский, Подколкинский, Твердиловский 

сельсоветов на 2012г» Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

 1.  Протест Бузулукского межрайонного прокурора от 26.01.2012г                 

№ 7/1м-2012 на решение Совета депутатов от 27.12.2011г № 158 «О 

принятии к  осуществлению части полномочий по вопросам местного 

значения органов местного самоуправления муниципальных образований  

Верхневязовский, Колтубанский, Преображенский, Подколкинский, 

Твердиловский сельсоветов на 2012г» удовлетворить.  

 2. Решение Совета депутатов от 27.12.2011 № 158 «О принятии к  

осуществлению части полномочий по вопросам местного значения органов 



местного самоуправления муниципальных образований  Верхневязовский, 

Колтубанский, Преображенский, Подколкинский, Твердиловский 

сельсоветов на 2012г» отменить. 

3. Администрации муниципального образования Бузулукский район 

расторгнуть соглашения с администрациями муниципальных образований 

Верхневязовского, Колтубанского, Преображенского, Подколкинского, 

Твердиловского сельских поселений от 30 декабря 2011 года о передаче 

осуществления части    полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

4. Поручить  организацию  исполнения настоящего решения 

юридическому отделу администрации Бузулукского района. 

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Попова А.В. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                        В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, администрации района, администрациям муниципальных 

образований Верхневязовского, Колтубанского, 

Преображенского, Подколкинского, Твердиловского сельских 

поселений, Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты 

«Российская провинция». 
 

 
 

 


